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процентов ло долговым обязательствам, вулючаемь м в
стоимость инвестициOнного актива 4224 (1 177')

проценть] по долговым обязательствам, включаемые в
4225

НДС Yплаченный 4226 (19 654)
прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционньх операций 42аа (126 954) (15415)
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2011г
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Денежные потоки от финансовых операций
постчпления - всего 4310 86 000

получение кредитов и займов 4з11 86 000

денежнь х вмадов собственников (участников) 4з12
от выпуска акций, увеличения долей участия 4зlз
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бYмаг и др 4з14

4з15
прочие поступления 4319

4з20 (10 000) (з9 565)

собственникам (участникам) в связи с вь купом у них
ахций (долей участия)организации или их выходом из
состава участников 4э21
tla вь плату дивидендов и иных платежеи по

распределению прибьли в пользу собственников
(участников) 4з22
в связи с погашением (вь купом) векселей и других
4ол,овь} цеFFоlхбуча-, во]вра, коедиlов, займов 4з2з (10 000) (з9 565)

4з24
4з29

Сальдо денежньLх лотоков от финансовьх операций 4з00 76 000 (з9 565)
Сальдо денежных потоков за отчетgый период 4400 1о а8з з 99з
Остаток деяежных средств и денежных эквивалёнтов
на начало отчетного периода 4450 19 952 ]5 959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на конец отчетного периода 4500 з0 8з5 19 952
Велйчина влияния изменений курса иностранной валють]
ло отношению к рублю 4490

,"{уryý

главный
бухгалтер


